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Протокол рассмотрения заявок 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

(Росрыболовство) 

БАРЕНЦЕВО-БЕЛОМОРСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ  

 

ПРОТОКОЛ № 3 

 

Заседания комиссии по проведению конкурса  

на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка  

для осуществления товарного рыбоводства на водных объектах Мурманской 

области в отношении водных биологических ресурсов внутренних морских вод 

Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, а также 

анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб  

(рассмотрение заявок). 

 

27 марта 2013 года                                       г. Мурманск 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: 

Москалев Виктор Валентинович - заместитель руководителя Баренцево-

Беломорского территориального управления Федерального агентства по 

рыболовству  

Заместитель председателя комиссии:   

Карлин  Николай Васильевич – заместитель руководителя Баренцево-Беломорского 

территориального управления Федерального агентства по рыболовству; 

Члены Комиссии: 

Богаевский Алексей Иванович – главный специалист-эксперт отдела правового 

обеспечения, государственной службы, кадров и координации деятельности 

Баренцево-Беломорского территориального управления Федерального агентства по 

рыболовству; 

Гисматуллин Радик Рафикович – ведущий специалист-эксперт отдела контроля 

органов власти Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Мурманской области; 

Зеленцов Александр Владимирович   –  начальник отдела организации рыболовства 

(во внутренних водоемах), государственного контроля, надзора за 

воспроизводством водных биологических ресурсов и сохранением среды их 

обитания Баренцево-Беломорского территориального управления Федерального 

агентства по рыболовству;  

Шурпик Алеся Анатольевна – начальник отдела правового обеспечения, 

государственной службы, кадров и координации деятельности Баренцево-

Беломорского территориального управления Федерального агентства по 

рыболовству; 
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Шкляев Юрий Григорьевич – ведущий специалист-эксперт отдела организации 

рыболовства (во внутренних водоемах), государственного контроля, надзора за 

воспроизводством водных биологических ресурсов и сохранением среды их 

обитания Баренцево-Беломорского территориального управления Федерального 

агентства по рыболовству (секретарь комиссии). 

Заседание комиссии правомочно, так как на нем присутствует более 50 

процентов от общего числа состава членов комиссии. 

Повестка дня:        

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе (извещение от 06.02.2013) на 

право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 

осуществления товарного рыбоводства на водных объектах Мурманской области в 

отношении водных биологических ресурсов внутренних морских вод Российской 

Федерации и территориального моря Российской Федерации, а также анадромных, 

катадромных и трансграничных видов рыб и принятие решения о допуске или об 

отказе в допуске заявителей к участию в конкурсе. 

 Процедура рассмотрения поступивших заявок на соответствие требованиям, 

установленными Порядком организации и проведения конкурса на право 

заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 

осуществления товарного рыбоводства на водных объектах Мурманской области, 

утвержденным приказами  Баренцево-Беломорского  территориального управления 

Федерального агентства по рыболовству от 29.10.2010  № 137 и от 11.10.2011 № 

244 (далее – Порядок) и «Правилами организации и проведения конкурса на право 

заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 

осуществления товарного рыбоводства» (далее – Правила), утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009  № 136,, 

осуществлялась конкурсной комиссией с 12.03.2013 по 27.03.2013 по адресу:   г. 

Мурманск, ул. Коминтерна, д. 7.  

Для участия в конкурсе заявителями было подано 02(две) конкурсные заявки. 

На рассмотрение представлены заявки на участие в конкурсе следующих 

заявителей: 

 
№ лота 

п/п 

№ 

участка 

Наименование водного объекта, 

месторасположение и границы участка 
Заявители 

1 

 

 

 

702 Баренцево Море, губа Печенга (участок № 4) 
Ш = 69° 38' 48'' N, Д = 31° 23' 24'' E 
Ш = 69° 38' 48'' N, Д = 31° 24' 57'' E 
Ш = 69° 38' 40'' N, Д = 31° 24' 57'' E 
Ш = 69° 38' 37'' N, Д = 31° 23' 24'' E 

 

1) ООО «Гиганте Печенга» 

2) ЗАО «Русский Лосось» 

 

Комиссия рассмотрела заявки и представленные документы на участие в 

конкурсе на предмет соответствия их требованиям и условиям, установленным 

пунктами 3 и 4 конкурсной документации, и приняла решение:  

 

1. Учитывая, что ООО «Гиганте Печенга» представило документы, 

подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 

(протокол внеочередного собрания участников общества № 12/09 от 29.12.2009 «О 
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назначении генерального директора»), сроки действия которого заканчиваются 

30.12.2010 г. и в соответствии с пп. «а» п.15 «Правил организации и проведения 

конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового 

участка для осуществления товарного рыбоводства» (далее – Правила), 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.02.2009  № 136,   пп. «а» п. 8 «Порядка организации и проведения конкурса на 

право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 

осуществления товарного рыбоводства на водных объектах Мурманской области в 

отношении водных биологических ресурсов внутренних морских вод Российской 

Федерации и территориального моря Российской Федерации, а также анадромных, 

катадромных и трансграничных видов рыб» (далее – Порядок), утвержденного 

приказами руководителя Баренцево – Беломорского территориального управления 

Федерального агентства по рыболовству от 29.10.2010  № 137 и от 11.10.2011        

№ 244, Комиссия приняла решение отказать в допуске к участию в конкурсе  

заявителю  ООО «Гиганте Печенга» 

 

Голосовали:  «за»  -  6       «против» - 0      воздержался - 1 

 

 

 

2. В соответствии с п. 10 Правил подготовки и заключения договора о 

предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления товарного 

рыбоводства, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.02.2009  № 136;  п. 10.6  Порядка организации и проведения 

конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового 

участка для осуществления товарного рыбоводства на водных объектах 

Мурманской области в отношении водных биологических ресурсов внутренних 

морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской 

Федерации, а также анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб , 

утвержденного приказом руководителя Баренцево – Беломорского 

№ 

лота 

п/п 

№ 

участ

ка 

Наименование водного объекта, 

месторасположение и границы 

участка 

Заявители Основание для отказа 

1 702 Баренцево Море, губа Печенга (участок 
№ 4) 

Ш = 69° 38' 48'' N, Д = 31° 23' 24'' E 
Ш = 69° 38' 48'' N, Д = 31° 24' 57'' E 
Ш = 69° 38' 40'' N, Д = 31° 24' 57'' E 
Ш = 69° 38' 37'' N, Д = 31° 23' 24'' E 

 

1) ООО «Гиганте 

Печенга» 

Не исполнено 

требование пп. «б» п.28 

Правил и пп. «б»  п.4 

Порядка: 

(предъявленные 

документы ничтожны, 

так как срок действия 

документов, 

подтверждающих 

полномочия лица на 

осуществление 

действий от имени 

заявителя истек 

30.12.2010) 
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территориального управления Федерального агентства по рыболовству от 

29.10.2010 № 137, признать конкурс несостоявшимся и направить в течение 10 

рабочих дней с даты подписания настоящего протокола проект договора о 

предоставлении рыбопромыслового участка следующему единственному 

участнику по лоту № 1:  

 
№ лота 

п/п 

№ 

участка 

Наименование водного объекта, 

месторасположение и границы участка 
Заявители 

1 702 Баренцево Море, губа Печенга (участок № 4) 
Ш = 69° 38' 48'' N, Д = 31° 23' 24'' E 
Ш = 69° 38' 48'' N, Д = 31° 24' 57'' E 
Ш = 69° 38' 40'' N, Д = 31° 24' 57'' E 
Ш = 69° 38' 37'' N, Д = 31° 23' 24'' E 

 

1) ЗАО «Русский Лосось» 

 

Голосовали:  «за»  -  6       «против» - 0        воздержался - 1 

 

 

 

 
 

Председатель комиссии: В.В. Москалев 

 

Заместитель председателя комиссии 

 

Н.В.Карлин 

 

 

Члены комиссии:   

 

 

А.И. Богаевский 

 

Р.Р. Гисматуллин 

 

                       А.В.Зеленцов 

 А.А. Шурпик 

   Ю.Г.Шкляев 

  


